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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  
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формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

Содержание учебного предмета  

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР).  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков 

изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического 

оборудования.  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания.  
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Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов 

и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов.  

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых 

компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков 

по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих 

моделей автоматических и автоматизированных систем различных типов.  

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального 

производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, 

способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального 

саморазвития.  

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство».  

Современные технологии и перспективы их развития  

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной 

жизни. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.  

Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств.  

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы 

услуг. Технологии сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы.  

Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий.  

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения 

новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к 

той или иной технологической стратегии.  

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут 

включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую 

обработку тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), 
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технологии строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, 

электричество) и др.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Технологии производства продуктов питания (технологии общественного питания).  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. 

Составление технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность.  

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и 

создание нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе технической документации для получения 

заданных свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на 

выбор образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента.  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе 

управляемого программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов.  
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Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности).  

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение 

значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации.  

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся  

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 

на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей.  

 

Тематическое планирование  

 

5 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1  Инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Что такое учебный проект. Входное 

тестирование.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

2  Инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Что такое учебный проект. Входное 

тестирование.  
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Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

3  Методы и средства творческой и 

проектной деятельности.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

4  Методы и средства творческой и 

проектной деятельности.  

5  Техносфера.  Развитие технологий. Понятие 

«технологии». Материальные 

технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  

6  Техносфера.  

7  Производство потребительских благ.  Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

8  Производство потребительских благ.  
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Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

9  Технология. История развития 

технологий.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

10  Технология. История развития 

технологий.  

11  Техника и ее использование в жизни 

людей.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

12  Техника и ее использование в жизни 

людей.  
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образовательной организации).  

13  Машины, их классификация.  Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

14  Машины, их классификация.  

15  Материалы для производства 

материальных благ.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

16  Материалы для производства 

материальных благ.  

17  Искусственные и синтетические 

материалы.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Технологии в повседневной жизни 

(например, в сфере быта), которые 

могут включать в себя кройку и шитье 

(обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), 

технологии строительного ремонта, 

18  Искусственные и синтетические 

материалы.  

19  Конструкционные материалы и их 

использование.  

20  Конструкционные материалы и их 

использование.  

21  Свойства конструкционных 

материалов.  

22  Свойства конструкционных 

материалов.  

23  Текстильные материалы. 

Классификация. Технологии 

производства ткани.  

24  Текстильные материалы. 

Классификация. Технологии 

производства ткани.  

25  Текстильные материалы растительного 

происхождения.  
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26  Текстильные материалы растительного 

происхождения.  

ресурсосберегающие технологии (воду, 

тепло, электричество) и др.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта.  

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели.  

Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид 

проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Компьютерное моделирование, 

27  Текстильные материалы животного 

происхождения.  

28  Текстильные материалы животного 

происхождения.  

29  Свойства текстильных материалов.  

30  Свойства текстильных материалов.  

31  Технологии обработки материалов.  

32  Технологии обработки материалов.  

33  Обработка с удалением лишней части 

материала.  

34  Обработка с удалением лишней части 

материала.  

35  Обработка с измельчением массы 

материала.  

36  Обработка с измельчением массы 

материала.  
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проведение виртуального 

эксперимента.  

Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 

Автоматизированное производство на 

предприятиях региона.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

37  Графическое изображение формы 

предмета.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

38  Графическое изображение формы 

предмета.  

39  Основы здорового питания.  Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Способы обработки продуктов питания 

и потребительские качества пищи. 

Технологии производства продуктов 

питания (технологии общественного 

40  Основы здорового питания.  

41  Витамины, их значение в питании 

людей.  

42  Витамины, их значение в питании 

людей.  

43  Кухня. Правила санитарии и гигиены 

на кухне.  



13 
 

44  Кухня. Правила санитарии и гигиены 

на кухне.  

питания).  

Разработка и реализация командного 

проекта, направленного на разрешение 

значимой для обучающихся задачи или 

проблемной ситуации.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

 Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии.  

45  Роль овощей в питании.  

46  Роль овощей в питании.  

47  Механическая кулинарная обработка 

овощей.  

48  Механическая кулинарная обработка 

овощей.  

49  Технологии тепловой обработки 

овощей.  

50  Технологии тепловой обработки 

овощей.  

51  Украшение блюд. Фигурная нарезка 

овощей.  

52  Украшение блюд. Фигурная нарезка 

овощей.  

53  Что такое энергия.  Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

54  Что такое энергия.  

55  Накопление механической энергии.  

56  Накопление механической энергии.  

57  Технологии получения, 

преобразования и использования 

информации.  

58  Технологии получения, 

преобразования и использования 

информации.  
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ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

59  Формы графического представления 

информации.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид 

проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

60  Формы графического представления 

информации.  
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Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

61  Культурные растения и 

жизнедеятельности человека.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии.  

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

62  Культурные растения и 

жизнедеятельности человека.  

63  Технологии растениеводства.  

64  Технологии растениеводства.  
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и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

65  Животноводство как технология 

выращивания животных.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии.  

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

66  Животноводство как технология 

выращивания животных.  

67  Социальные технологии.  Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии.  

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

68  Социальные технологии.  
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их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

69  Итоговое тестирование. Обобщение и 

повторение изученного.  

 

70  Итоговое тестирование. Обобщение и 

повторение изученного.  

6 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1  Инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Входное тестирование. Творческий 

учебный проект. Этапы проекта.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид 

проектирования технологической 

2  Инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Входное тестирование. Творческий 

учебный проект. Этапы проекта.  

3  Конструирование. Решение 

конструкторских задач.  

4  Конструирование. Решение 

конструкторских задач.  

5  Подготовка проекта к защите.  

6  Подготовка проекта к защите.  
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системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

7  Труд как основа производства.  Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

8   
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технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

9  Энергия и информация как предметы 

труда.  

Понятие «технологии». Материальные 

технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

10  Энергия и информация как предметы 

труда.  

11  Технология как основа производства.  Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

12  Технология как основа производства.  
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пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

13  Техническая документация. Виды 

технической документации.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели.  

Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид 

проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

14  Техническая документация. Виды 

технической документации.  
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процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

15  Чтение технической документации.  Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

16  Чтение технической документации.  

17  Что такое техническая система.  Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

18  Что такое техническая система.  

19  Механическая трансмиссия в 

технических системах.  

20  Механическая трансмиссия в 

технических системах.  

21  Трансмиссия: электрическая, 

гидравлическая,  пневматическая.  

22  Трансмиссия: электрическая, 

гидравлическая,  пневматическая.  

23  Технологии ручной обработки 

древесных материалов. Резание. 

Пластическое формование материалов.  

24  Технологии ручной обработки 

древесных материалов. Резание. 
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Пластическое формование материалов.  и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Технологии в повседневной жизни 

(например, в сфере быта), которые 

могут включать в себя кройку и шитье 

(обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), 

технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, 

тепло, электричество) и др.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Разработка и создание изделия 

25  Технологии ручной обработки 

металлов и пластмасс.  

26  Технологии ручной обработки 

металлов и пластмасс.  

27  Основные технологии механической 

обработки строительных материалов 

ручными инструментами.  

28  Основные технологии механической 

обработки строительных материалов 

ручными инструментами.  

29  Технологии механического соединения 

деталей из древесных материалов и 

металлов.  

30  Технологии механического соединения 

деталей из древесных материалов и 

металлов.  

31  Технологии соединения деталей с 

помощью клея.  

32  Технологии соединения деталей с 

помощью клея.  

33  Технологии соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи.  

34  Технологии соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи  

35  Технологии нанесении защитных и 

декоративных покрытий на детали и 

изделия из различных материалов.  

36  Технологии нанесении защитных и 

декоративных покрытий на детали и 

изделия из различных материалов.  
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средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 

Автоматизированное производство на 

предприятиях региона.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

37  Минеральные вещества, значение для 

людей.  

Способы обработки продуктов питания 

и потребительские качества пищи. 

Технологии производства продуктов 

питания (технологии общественного 

питания).  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

38  Минеральные вещества, значение для 

людей.  

39  Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из 

него.  

40  Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из 

него.  

41  Технология производства 

кисломолочных продуктов и 

приготовления блюд из них.  

42  Технология производства 

кисломолочных продуктов и 

приготовления блюд из них.  

43  Крупы, их пищевая ценность. 
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Приготовление блюд из круп.  продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Разработка и реализация командного 

проекта, направленного на разрешение 

значимой для обучающихся задачи или 

проблемной ситуации.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

44  Крупы, их пищевая ценность. 

Приготовление блюд из круп.  

45  Пищевая ценность бобовых культур. 

Технологии приготовления блюд из 

бобовых культур.  

46  Пищевая ценность бобовых культур. 

Технологии приготовления блюд из 

бобовых культур.  

47  Технологии производства макаронных 

изделий и приготовление блюд из них.  

48  Технологии производства макаронных 

изделий и приготовление блюд из них.  
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их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

49  Тепловая энергия. Получение и 

использование тепловой энергии 

человеком.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

50  Тепловая энергия. Получение и 

использование тепловой энергии 

человеком.  

51  Преобразование и аккумулирование 

тепловой энергии.  

52  Преобразование и аккумулирование 

тепловой энергии.  

53  Технологии записи, хранения и 

передачи информации.  

54  Технологии записи, хранения и 

передачи информации.  
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инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

55  Дикорастущие растения и их 

использование человеком.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

56  Дикорастущие растения и их 

использование человеком.  

57  Сбор дикорастущих растений.  

58  Сбор дикорастущих растений.  

59  Растения как возобновляемые 

природные ресурсы.  

60  Растения как возобновляемые 

природные ресурсы.  
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опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 
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его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

61  Животноводство как технология 

выращивания животных.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Материальные технологии, 

информационные технологии, 

социальные технологии.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

62  Животноводство как технология 

выращивания животных.  

63  Содержание животных. Современные 

технологии животноводства.  

 

64  Содержание животных. Современные 

технологии животноводства.  

65  Виды социальных технологий.  
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научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 
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образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

66  Виды социальных технологий.  Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Материальные технологии, 

информационные технологии, 

социальные технологии.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

67  Технологии социальной помощи и 

социального обслуживания.  

68  Технологии социальной помощи и 

социального обслуживания.  
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их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  
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Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

69  Итоговое тестирование. Обобщение и 

повторение изученного материала.  

 

70  Итоговое тестирование. Обобщение и 

повторение изученного материала.  

7 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1  Инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Входной мониторинг. Метод 

разработки новых идей в проектной 

деятельности.  

Развитие технологий и их влияние на 

среду обитания человека и уклад 

общественной жизни. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

2  Инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Входной мониторинг. Метод 

разработки новых идей в проектной 

деятельности.  

3  Проектная документация.  

4  Проектная документация.  

5  Основные виды технологических карт.  

6  Основные виды технологических карт.  
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сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 
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производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

7  Ручной труд и его средства.  Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

8  Ручной труд и его средства.  

9  Технологические машины как 

основные средства труда современного 

производства.  

10  Технологические машины как 

основные средства труда современного 

производства.  

11  Основные виды культуры 

производства.  

12  Основные виды культуры 

производства.  

13  Технологическая культура как 

показатель качества и эффективности 

современного производства.  

14  Технологическая культура как 

показатель качества и эффективности 

современного производства.  

15  Основные компоненты культуры труда 

на производстве.  

16  Основные компоненты культуры труда 

на производстве.  
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конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели.  

Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид 

проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 
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Простейшие роботы.  

17  Двигатели и их основные виды.  Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели.  

Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид 

проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции/механизма, 

18  Двигатели и их основные виды.  

19  Ветер, вода и пар как основа 

двигателей.  

20  Ветер, вода и пар как основа 

двигателей.  

21  Основные виды тепловых двигателей.  

22  Основные виды тепловых двигателей.  

23  Электродвигатель как самый 

перспективный двигатель XIX века.  

24  Электродвигатель как самый 

перспективный двигатель XIX века.  
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удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 

Автоматизированное производство на 

предприятиях региона.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 
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современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

25  Производство конструкционных и 

текстильных материалов.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Технологии в повседневной жизни 

(например, в сфере быта), которые 

могут включать в себя кройку и шитье 

(обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), 

технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, 

тепло, электричество) и др.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

26  Производство конструкционных и 

текстильных материалов.  

27  Основные свойства искусственных 

волокон и особенности их 

производства.  

28  Основные свойства искусственных 

волокон и особенности их 

производства.  

29  Технологии обработки 

конструкционных материалов.  

30  Технологии обработки 

конструкционных материалов.  

31  Технологии пластического формования 

материалов.  

32  Технологии пластического формования 

материалов.  

33  Физико-химические и термические 

технологии обработки 

конструкционных материалов.  

34  Физико-химические и термические 

технологии обработки 

конструкционных материалов.  
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производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

Технологии в повседневной жизни 

(например, в сфере быта), которые 

могут включать в себя кройку и шитье 

(обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), 

технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, 

тепло, электричество) и др.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид 

проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции/механизма, 
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удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 

Автоматизированное производство на 
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предприятиях региона.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Разработка и реализация командного 

проекта, направленного на разрешение 

значимой для обучающихся задачи или 

проблемной ситуации.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 
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Разработка матрицы возможностей.  

35  Характеристики основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб 

и продукты хлебопекарной 

промышленности.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Способы обработки продуктов питания 

и потребительские качества пищи. 

Технологии производства продуктов 

питания (технологии общественного 

питания).  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 

Автоматизированное производство на 

предприятиях региона.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

36  Характеристики основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб 

и продукты хлебопекарной 

промышленности.  

37  Мучные кондитерские изделия и тесто 

для их приготовления.  

38  Мучные кондитерские изделия и тесто 

для их приготовления.  

39  Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы.  

40  Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы.  

41  Консервирование и пресервирование 

морепродуктов.  

42  Консервирование и пресервирование 

морепродуктов.  
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продукта.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Разработка и реализация командного 

проекта, направленного Предприятия 

региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор 

ведущих технологий, применяющихся 

на предприятиях региона, рабочие 

места и их функции. 

Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, 

функции новых рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных 

производств и новые требования к 

кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  
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43  Магнитное и электрическое поле как 

источник энергии.  

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели.  

Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

44  Магнитное и электрическое поле как 

источник энергии.  

45  Электрический ток, его получение и 

применение.  

46  Электрический ток, его получение и 

применение.  

47  Электромагнитное поле, его значение и 

применение.  

48  Электромагнитное поле, его значение и 

применение.  
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нового изделия как вид 

проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 
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проведение виртуального 

эксперимента.  

Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 

Автоматизированное производство на 

предприятиях региона.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  
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Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

49  Информация: источники и каналы ее 

получения.  

Развитие технологий. Понятие 

«технологии». Материальные 

технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

50  Информация: источники и каналы ее 

получения.  

51  Наблюдение как метод получения 

информации.  

52  Наблюдение как метод получения 

информации.  

53  Значение опыта и эксперимента для 

получения информации.  

54  Значение опыта и эксперимента для 

получения информации.  
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задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Разработка и реализация командного 

проекта, направленного на разрешение 

значимой для обучающихся задачи или 

проблемной ситуации.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 
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«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

55  Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

56  Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов.  

57  Культивированные грибы и технологии 

их выращивания.  

58  Культивированные грибы и технологии 

их выращивания.  
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и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

59  Виды кормов для животных.  Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

60  Виды кормов для животных.  

61  Составление рационов кормления 

животных.  

62  Составление рационов кормления 

животных.  
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Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 
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Разработка матрицы возможностей.  

63  Методы социологических 

исследований.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности).  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

64  Методы социологических 

исследований.  

65  Анкетирование.  

66  Анкетирование.  

67  Интервьюирование и формы его 

проведения.  

68  Интервьюирование и формы его 

проведения.  
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69  Итоговый мониторинг. Обобщение и 

повторение изученного материала.  

 

70  Итоговый мониторинг. Обобщение и 

повторение изученного материала.  

 

8 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1  Инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Входной мониторинг. Методы 

дизайнерской деятельности в процессе 

проектирования продуктов труда.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

2  Инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

Входной мониторинг. Методы 

дизайнерской деятельности в процессе 

проектирования продуктов труда.  

3  Продукт труда и контроль качества 

производства.  

4  Продукт труда и контроль качества 

производства.  
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Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели.  

5  Основные технологии в сфере 

общественного производства.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

6  Основные технологии в сфере 

общественного производства.  

7  Основные виды сельскохозяйственных 

и информационных технологий.  

8  Основные виды сельскохозяйственных 

и информационных технологий.  
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технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

9  Технологические машины. Принципы 

управления.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Технологии в повседневной жизни 

(например, в сфере быта), которые 

могут включать в себя кройку и шитье 

(обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), 

технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, 

тепло, электричество) и др.  

10  Технологические машины. Принципы 

управления.  

11  Автоматическое управление 

устройствами и машинами.  

12  Автоматическое управление 

устройствами и машинами.  
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Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по 

проектированию 

конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  
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Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 

Автоматизированное производство на 

предприятиях региона.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Разработка и реализация командного 

проекта, направленного на разрешение 

значимой для обучающихся задачи или 

проблемной ситуации.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 
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высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

13  Технологии термообработки 

материалов.  

Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по 

проектированию 

конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

14  Технологии термообработки 

материалов.  

15  Прогрессивные технологии обработки 

материалов.  

16  Прогрессивные технологии обработки 

материалов.  
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проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 

Автоматизированное производство на 

предприятиях региона.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 
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Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Разработка и реализация командного 

проекта, направленного на разрешение 

значимой для обучающихся задачи или 

проблемной ситуации.  

17  Технология очистки жидкостей и газов.  Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

18  Технология очистки жидкостей и газов.  
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инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

19  Технологии обработки мяса птицы.  Способы обработки продуктов питания 

и потребительские качества пищи. 

Технологии производства продуктов 

питания (технологии общественного 

питания.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

20  Технологии обработки мяса птицы.  

21  Технологии обработки мяса животных.  

22  Технологии обработки мяса животных.  
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Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

23  Значение и применение химической 

энергии.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

24  Значение и применение химической 

энергии.  
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Программирование работы устройств.  

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 
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новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

25  Материальные формы представления 

информации и технологии ее записи и 

хранения.  

Способы представления технической и 

технологической информации. 

Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы 

и способы изучения потребностей. 

Составление технического 

задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность.  

Методы проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели.  

Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид 

проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции/механизма, 

26  Материальные формы представления 

информации и технологии ее записи и 

хранения.  
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удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования.  

Изготовление продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор 

образовательной организации).  

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента.  

Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 

Автоматизированное производство на 

предприятиях региона.  

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта.  

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по 

алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа 

действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или 
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сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического 

оборудования (практический этап 

проектной деятельности).  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

27  Значение и применение 

микроорганизмов в биотехнологиях.  

История развития технологий. 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

28  Значение и применение 

микроорганизмов в биотехнологиях.  
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технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

29  Технологии получения продукции 

животноводства. Разведение 

животных.  

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и 

их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития.  

Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Системы 

автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

30  Технологии получения продукции 

животноводства. Разведение 

животных.  
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возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

31  Рынок и его основные категории.  Промышленные технологии. 

Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика 

32  Рынок и его основные категории.  

33  Маркетинг как технология управления 

рынком. Методы исследования рынка.  

34  Маркетинг как технология управления 

рынком. Методы исследования рынка.  
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как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные 

технологии, применимые к новому 

технологическому укладу.  

Управление в современном 

производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии.  

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и 

их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и 

новые требования к кадрам.  

Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.  

35  Итоговый мониторинг. Обобщающий 

урок.  
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